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Б1.Б.23 Социология и культурология 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля:19.03.01 Биотехнология. 

Фармацевтическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция (и): 

Дисциплина Б1.Б.23«Социология и культурология» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ОК-6 

– сформированы знания: о предмете, структуре и функциях социологии и культурологии, 

их месте в системе общественных наук, методологических основах классических и 

современных социологических и культурологических теорий; о понятии «культура», ее 

морфологии, ценностях и нормах, языке и символах, соотношении с природой, обществом 

и человеком, глобальными проблемами современности; о типах и формах культуры, ее 

социальных функциях, направленности динамики культуры и характере ее 

взаимодействия с социальной структурой общества; о методах социокультурных 

исследований и современный опыт их проведения. 

– сформированы умения: разрабатывать программу и инструмент количественного и 

качественного исследования для изучения культуры различных социальных групп; 

анализировать и представлять результаты исследований; распознавать использование того 

или иного культурологического метода и подхода к пониманию культуры; выявлять 

образы, ценности, стереотипы и эталоны, сформировавшиеся в сознании представителей 

различных социальных групп; выявлять различия в понимании проблем, связанных с 

межкультурным взаимодействием.  

– сформированы навыки: самостоятельного проведения пилотажного исследования по 

культурной тематике, анализа и представления полученных результатов; сопоставления 

явлений различных типов культур в ситуации межкультурного взаимодействия; 

практического применения социологических и культурологических знаний в учебной, 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина Б1.Б.23 «Социология и 

культурология» изучается на 2 курсе в 4 семестре. Общая трудоемкость составляет 72 часа 

/ 2 зачетные единицы. Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем – 42 часа, из них 14 часов – лекции, 28 часов – практические 

занятия. Самостоятельная работа обучающихся – 30 часов. Форма промежуточной 

аттестации – зачёт. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Социология как наука об обществе 

Тема 1.1. Социология как наука об обществе.  

Тема 1.2.История развития социологической мысли.  

Тема 1.3. Методология и методы социологических исследований. 

Тема 1.4. Общество как система. 
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Тема 1.5. Социальные институты и социальные процессы.  

Тема 1.6.Социальная структура и стратификация общества. 

Тема 1.7. Социология культуры. 

Раздел 2. Культурология как наука о культуре. 

Тема 2.1.Культурология как наука и учебная дисциплина. Структура культурологии, 

методы культурологических исследований. 

Тема 2.2.Ранние этапы становления культурологического знания. Культурологическая 

мысль XIX в. 

Тема 2.3. Культурологические концепции конца XIX в. – начала XX в. 

Культурологические концепции XX в. – начала XXI в. 

Тема 2.4. Понятие культуры. Морфология, ценности и нормы культуры. Культура как 

система знаков. Языки культуры. Динамика культуры. 

Тема 2.5. Природа, общество, человек, как формы бытия. Культура и глобальные 

проблемы современности. 

Тема 2.6. Основания типологии культуры. Восточный и западный типы культуры. 

Тема 2.7. Исторические типы культуры.  Особенности русского типа культуры в мировом 

контексте. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос, доклад, тест, 

контрольная работа, проект. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


